
Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.02.2020                                              №44                                        с. Крутиха 

 

 О внесении дополнений в постановление 

Администрации района № 203 от 30.07.2019 «Об 

утверждении Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании детей» 

 

 

В соответствии распоряжением Правительства Алтайского края от 

01.08.2019года №287-р «Об утверждении Концепции персонифицированного 

дополнительного образования детей в Алтайском крае», приказа 

министерства образования и науки Алтайского края от 30.08.2019 № 1283 

«Об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей» в Алтайском крае», требованием прокуратуры  от 04.02.2020 № 10, на 

основании ст.38 п. 15  Устава  муниципального образования Крутихинский 

район Алтайского края Российской Федерации,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Крутихинского района        

№ 203 от 30.07.2019 «Об утверждении Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании детей»  следующие  изменения и дополнения:  
-Пункт 2.16.  дополнить следующим содержанием: 
2.16.3 Уполномоченный орган также вправе приостановить действие 

сертификата дополнительного образования в следующих случаях 
нарушения правил системы персонифицированного финансирования со 
стороны родителей: 
 одновременное использование для заключения договоров об 

образовании двух и более сертификатов дополнительного образования, 
предоставленных различными уполномоченными органами; 

 неуведомление уполномоченного органа об изменении места (адреса) 
регистрации ребенка на иной муниципальный район (городской округ) 
в предусмотренные сроки; 

 совершение действий, направленных на использование сертификата 
дополнительного образования сверх определенных для него гарантий 
обеспечения. 

2.16.4 Принятие решения о приостановлении действия сертификата 
дополнительного образования в качестве сертификата 
персонифицированного финансирования, осуществляется в течение 10 
рабочих дней после выявления нарушений правил системы 
персонифицированного финансирования со стороны родителей (законных 
представителей) ребенка. 

2.16.5 Свидетельствами о фактах нарушений правил системы 
персонифицированного финансирования со стороны родителей (законных 
представителей) детей являются обращения со стороны поставщиков 



образовательных услуг, сводная информация, предоставляемая 
уполномоченному органу оператором персонифицированного 
финансирования, а также иные источники. 

-Пункт 2.17  дополнить следующим содержанием: 
2.17.4 Принятие решения об исключении сертификата 

дополнительного образования из системы персонифицированного 
финансирования  осуществляется в течение 10 рабочих дней после 
выявления нарушений правил системы персонифицированного 
финансирования со стороны родителей (законных представителей) 
ребенка. 

2.17.5Свидетельствами о фактах нарушений правил системы 
персонифицированного финансирования со стороны родителей (законных 
представителей) детей являются обращения со стороны поставщиков 
образовательных услуг, сводная информация, предоставляемая 
уполномоченному органу оператором персонифицированного 
финансирования, а также иные источники. 

2.17.6 Уполномоченный орган в течение 3-х рабочих дней после 
принятия решений об исключении сертификата дополнительного 
образования из системы персонифицированного финансирования, об 
исключении сертификата дополнительного образования из Реестра 
сертификатов дополнительного образования уведомляет оператора 
персонифицированного финансирования об исключении сертификата 
дополнительного образования из системы персонифицированного 
финансирования. Оператор персонифицированного финансирования на 
основании полученного уведомления исключает запись о сертификате 
дополнительного образования из Реестра сертификатов 
персонифицированного финансирования. 
2. Настоящее постановление  вступает в силу с момента  

опубликования на официальном  сайте Администрации Крутихинского  
района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы Администрации района - председателя комитета по 
социально-трудовым отношениям В.П.Коминара.                                                                                                    

 
 
 
Глава  района                                                                                      С.А. Дятлов  

 

 

 


